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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Специальный рисунок» является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ГОС СПО ДНР по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины Специальный рисунок может быть 
использована в профессиональной подготовке по профессии 43.01.02 

Парикмахер и предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих,   

служащих. 

Количество часов по программе учебной дисциплины «Специальный 

рисунок» составляет 60 часов. 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональныйцикл. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебнойдисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
− Выполнятьрисунокголовычеловека; 
− Выполнятьрисунокволос; 
− выполнять рисунок современных стрижек и причесок вцвете; 
− выполнять рисунок прически с моделирующимиэлементами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
− технику рисунка и основыкомпозиции; 

− геометрическиекомпозицииврисунке; 
− основы пластической анатомии головычеловека; 
− технику выполнения  рисунка  прически  с моделирующими 

элементами. 

 

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Видучебнойработы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в томчисле:  

Практическиезанятия 39 

Самостоятельнаяработаобучающегося (всего) 20 

в томчисле:  

Выполнение рисунков 
Поиск информации в дополнительных источниках 

Оформление альбома 

13 
2 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Специальный рисунок 

    Наименование
разделов  и тем 

№ 

урока Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем
часов 

Методы, технологии Уровеньос- 
воения 

1  2 3  4 

Раздел 1. Введение в специальный рисунок 40 

Тема 1. 1.  Содержаниеучебногоматериала 
 

 

Техника рисунка и 

композиция ри-

сунка 

Общие сведения о предмете. Основы изображения предмета 
Значение предмета для овладения профессией «Парикмахер»; 
рисунок как вид изобразительного искусства; Роль эскиза в 
проектировании прически Организация рабочего места 

Правила оформления рисунка (эскиза). Освещенность, прин-

ципы перехода от одного тона к другому Тени. Светотень. 
Композиция рисунка Основные правила композиционного по- 

строения  рисунка; последовательность работ. 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1. 

Практическиезанятия 3 

 
 

Беседа, с использованием 

наглядных пособий 

(репродуктивный 

1 

 

2 Линии рисунка Техника рисунка: штриховка, тушевка; их определения 
и приЀмы выполнения. 

Объяснение, самостоя- 
тельная работа 
(репродуктивный) 

 

 3 Определение техники и композиции рисунка. Размещение 
рисунка на листе, построение рисунка. 

Объяснение, самостоя- 
тельная работа 
(репродуктивный) 

 

4 Выполнение техники и композиции рисунка.  Определение те 
ней , полутеней. Блика. Штриховкарисунка 
 

 

Объяснение, самостоя- 
тельная работа 
(репродуктивный) 
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Тема 1.2.  Содержаниеучебногоматериала   

Геометрические 
композиции  и 

цвет в композиции 

рисунка 

Использование геометрических построений в создании компози-

ции рисунка 

Понятие о натюрморте. 
Варианты объединения нескольких геометрических фигур в 
композиции (натюрморт). 
Композиция закономерности в рисунках с геометрическими 

элементами; правила размещения предметов на листе бумаги; 

соблюдение пропорций предметов и взаиморасположения. 
Построение композиции  рисунка из геометрических фигур. 

 

Объяснение 
с использованием видео- 

материала 
 

Беседа обсуждение с эле- 
ментами самостоятельной 

работы 

2 

Цветпредметов 
Понятие о цвете, свойства цвета. Ахроматические и хроматиче-
ские группы цвета.  Цветовойтон. 

 

 

5 

1. 

Насыщенность цвета. Цветовой круг; его строение. Гармония 
цвета; гармоничные сочетания цветов. 
Принципыпостроениякомпозиции в цвете. 

1 

 

Объяснение 
с применением нагляд-

ных пособий (информа-
ционный) 

2 

 Практическиезанятия 

6  

Выполнение рисунка  натюрморта  из группы геометрических тел 

7 Выполнение рисунка натюрморта  из предметов быта в цвете 

3 

 

8 Выполнение рисунка  натюрморта  из группы геометрических тел  

 
 

Беседа с элементами са-
мостоятельной работы ( 

репродуктивный) 

Тема 2.1. 
Основы пластиче-
ской анатомии 

 Содержаниеучебногоматериала 2  
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9. Краткая анатомическая характеристика черепа головы человека 
Индивидуальные пластические особенности черепа 

Объяснение 
с применением видеома-

териала 
Основные пропорции головы и лица человека; 
их особенности и свойства.. 
Основные пропорции головы и лица человека; 
их особенности и свойства. 

10 

1. 
 

 

 

2 

Рисунокчерепаголовычеловека. 

 

\ 

2 

 Практическиезанятия 
11 Выполнениерисункачерепаголовы. 

 

12 Выполнение рисунка схемы головы человека. 

2  

Беседа , с элементами са- 
мостоятельной работы 

 Содержаниеучебногоматериала 

 

Основные правила и приЀмы выполнения рисунка головы в 
фас, профиль, в повороте 
Построениеобщейформыголовы. 

Способы определения места расположения и направления 
линии глаз, носа, рта, бровей и т.д. методы детальной прори- 

совки всех частей лица. ПриемыпередачиобъЀмаголовы. 
Приемы выполнения рисунка волос с выявлением их типа и 

фактуры, степени длинны и густоты. Выполнение рисунка с 
элементами прически: волны, проборы, локоны, косы. 

Приемы передачи тона волос, рисунок волос в технике одно- 

цветного рисунка. Приемы передачи фактуры волос, рисунок 
волос в технике цветного рисунка. 
Практическиезанятия 
Рисования головы человека при различных поворотах 

Рисования головы человека при различных поворотах 

Выполнение  рисунка волос в технике одноцветного рисунка 
Выполнение  рисунка волос в технике одноцветного рисунка 
Выполнение  рисунка волос в технике цветного рисунка 

Тема 2.2. 

Рисунокголовыч
еловека 

13 
 

14 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

1. 
 

2 

 

3 

 

 

4 

Выполнение  рисунка волос в технике цветного рисунка 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Объяснение с фрагмента- 
ми кинофильма, с эле- 

ментами самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение и самостоя- 
тельная работа 

2 
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Выполнение  рисунка головы человека с живой натуры 

Выполнение  рисунка головы человека с живой натуры 

  

ПриЀмы выполнения рисунка волос выявлением их типа и 

фактуры, степени длины и густоты 
Выполнение рисунка с элементами прически: волны, пробо-

ры, локоны, косы. 

ПриЀмы передачи тона волос, рисунок волос в технике од-

ноцветного рисунка. 

 23 
24 
25 

 

 

26 

 

27 

 

28 

 

Приемы передачи фактуры волос, рисунок волос в технике 
цветного рисунка. 

 

 

 
 

Объяснение и самостоя- 
тельная работа 

  Содержаниеучебногоматериала  

2 

Особенности причесок разных исторических периодов 

Конструктивные и декоративныелини. 

Порядок и приЀмы работы над рисунком исторических при- 

чесок. 

29 

 

 

1. 

Методы выявления особенностей исторической прически в 
рисунке. 

Различные сочетания сло-

весного наглядного и 

практических мето-

дов(информационный 

,репродуктивный, частич- 

нопоисковый) 

2 

Особенности моделей современных стрижек и причесок 

Основные линии, формы, сочетания элементов прически, 

декоративные детали. 

Порядок и приЀмы работы над рисунком. 

Методы выявления особенностей модели стрижки, прически 

в рисунке. 

30 

2 

 

Объяснение 
с использованием нагляд-

ных пособий 

2 

Этапы проектирование моделей стрижек и причесок  

Порядокразработкиэскизов. 

Тема 3.1. 

Рисунокприч
ески 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

3 

Техника выполнения эскиза стрижки и прически. 

4 

Различные сочетания сло-

весного наглядного и 

практических 

методов(информационны
й 

,репродуктивный, частич- 

но поисковый 

2 
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32  Поэтапная разработка в эскизах моделей и причесок с учетом 

направления современной моды. 

 Практическиезанятия 
33 Выполнение рисунка современных стрижек 

34 Выполнение рисунка современных стрижек 

35 Выполнение разработки по теме «Проектирование 
современной при- чески на основе жгутов». 

36 Выполнение разработки по теме «Проектирование 
современной при- чески на основе жгутов». 

 

37 Выполнение разработки по теме «Проектирование 
современной прически с элементами плетения». 

38 Выполнение разработки по теме «Проектирование 
современной прически с элементами плетения». 

39  Выполнение разработки по теме «Проектирование 
современной прически на основе тупирования волос». 

 

40 

 

 

 

Выполнение разработки по теме «Проектирование 
современной прически на основе тупирования волос». 
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Объяснение и самостоя- 
тельная работа 

 

  Самостоятельная работаобучающихся 
1.   Сбор информации о современных модных тенденциях  парик 

махерского искусства. 
2. Выполнение рисунка объемного геометрического тела с нанесе-
нием светотени. 

3. Выполнение рисунка объемного геометрического тела с нанесе-
нием светотени 

4. Выполнение эскиза из трех предметов профессиональной при-

надлежности с соблюдением композиции рисунка. 
5. Выполнение эскиза из трех предметов профессиональной при-

надлежности с соблюдением композиции рисунка. 
6. Выполнение наброска головы человека с натуры. 

7. Выполнение наброска головы человека с натуры. 

8. Выполнение рисунка с элементами прически: косы. 

9. Оформление альбома рисунков причесок и стрижек современ-

ных модных тенденций 

20  

 

  Всего максимальной учебной  нагрузки: 60   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 .1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Специаль-
ный рисунок». 

Оборудование учебного кабинета: 
-Посадочные места по количеству обучающихся 
-Рабочее место преподавателя 
-Комплект учебно-наглядных пособий «Техника рисунка», «Композиция рисун- 

ка», «Основы пластической анатомии», «Цвет в композиции рисунка» 

-Объемные модели геометрических фигур 

-Фотографии и рисунки с моделями причесок различных эпох 

-Фотографии и рисунки с моделями современных причесок 

-Макет женской головы 

-Макет мужской головы 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

4 . 2 .  И н ф о р м а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  о б у ч е н и я 
 

1 Панина Н. И. Основы парикмахерского дела: учеб. Пособие. М.:Академия, 
2014г. 

2 Черниченко Т. А. Моделирование причЀсок и декоративная косметика. 
Учеб.пособие для студ. СПО. – 8-е изд. Стер. – М.: Академия,2014г 

 

3 Пивунова А. И. Косметология. Массаж лица: учеб.пособие. – М.: Академия, 
2010г. 

4 Панина Н. И. Основы парикмахерского дела: учеб. Пособие. М.:Академия, 
2008г. 

5 Панченко О. А. Парикмахерское дело: учеб. Пособие.изд.2-е. 
Ростов н/Д.: Феникс,2008г. 

6 Чалова Л. Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник дляСтуд. 

СПО. М.: Академия,2006г. 
7 УколоваА.В.Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник длястуд. 

СПО.-2-е изд., стер. М.: Академия,2006г. 
8 Одинокова И. Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб. Пособие для НПО. 

М.: Академия,2004г. 
9 Кулешова О. Н. Основы дизайна причЀски: Учеб. Пособие для 10-11 кл М.: 

ака-демия,2002г. 
10 Кулешкова О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник 

для НПО. М.: ПрофОбриздат,2002г. 
11 Плотникова И. Ю. Технология парикмахерских работ: раб. Тетрадь для 

НПО.М.: Академия,2004г. 
12 Дрибноход Ю. Ю. НовеЀшая энциклопедия красоты.Косметика 

и косметология от А до Я. СПб.: Нева,2005г. 
13 Марков А. Восстановление и лечение волос. Методики и средства. М. :Эксмо, 

2004г. 
14 Основы дизайна причЀски: Иллюстрированное учебное пособие для 10-

11 кл./Сост. О. Н. Кулешкова и др. М.: Академия,2002г. 
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15 Агишева Т. А. Справочник визажиста.-изд.-2-е. Ростов н/Д.: Феникс,2007г. 
15 Стрижки. ПричЀски. Макияж. Маникюр. М.: Эксмо,2005г 
17 Айронс Д. Лучшие в мире секреты красоты / Пер. с англ. Н. Григорьевой. М.: 

ФАИР-ПРЕСС,2003г. 
18 Моисеев Н. Г. Искусство парикмахера. Учеб. Пособие. М.: Гном,2002г. 

 

19 Коваленко И. В. Изготовление шиньонов и париков и причЀски из 
них.Ростов н/Д.: Феникс, 2000г. 

20 Маргеттс Б. Боди-Арт. М.: АСТ,2000г. 
 

Электронныересурсы 

1 СД Основы культуры профессионального общения.-М.: Академия, 2013г. Номера 
111116-111135 

2 СД Основы культуры профессионального общения.-М.: Академия, 2012г. Номера 
111012-111031 

Специальныйрисунок 

СД Парикмахер-визажист. Инв. Номер 107956, М.: Труд, 2002г 
3 Информационнно-справочные материалы «Журнал Мир волос» [Электронный 

ресурс]. Формадоступа: http://www.mirvolos.com/. 

4 Информационно-справочные материалы «Волосы» [Электронный ресурс]. 
Формадоступа:http://lokon.org.ua/ 

5 Информационно-справочные материалы «ЖурналЖенский клуб» [Электронный 

ресурс]. Формадоступа:http://www.womenclub.ru/hairstyles/2193.htm 
 

Нормативныедокументы 

1 Санитарно- эпидемиологические правила и нормы 

СанПин2.12.2631-10 

2 Нормырасходапрепаратовиматериалов 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-
ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-
бораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди- 

видуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль- 
татов обучения 

Умения: 
ПК1.1-1.6- выполнять рисунок головы че-
ловека; 

 

ПК2.1-2.3- выполнять рисунок волос; 
 

 

ПК3.1-ПК3.4,ПК4.1.-4.3- выполнять рису- 
нок современных стрижек и причесок в 
цвете. 

 

оценка результата деятельности на практи-

ческих занятиях; 

 

оценка результата деятельности на практи-

ческих занятиях; 

 

оценка результата деятельности на практи-

ческих занятиях 

Знания: 

- технику рисунка и основы компо-

зиции; 

 
- геометрическиекомпозиции в 
рисунке; 

- основы пластической анатомии го- 

ловы человека. ОК.1. Пониматьсущность 
и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
ОК.2. Организовывать собственнуюдея-
тельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководите-
лем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК.6. Работать в команде, эффективно об 

щаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 
письменный опрос, тестирование; 

 

 
письменный опрос, тестирование; 

письменный опрос, тестирование 

 


